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Почему 
и в связи с чем 

слова Карандышева 
из «Бесприданницы» 

были взяты 
на вооружение 

экс-главой 
Калмыкии 
Кирсаном 

Илюмжиновым?

Виктор ЭРДНИЕВ   

«НЕДОЛЁТ, ПЕРЕЛЁТ – 
ПО СВОИМ 

АРТИЛЛЕРИЯ БЬЁТ!»
К этому моменту у боль-

шинства горожан, имеющих 
хоть какой-то интерес к проис-
ходящим событиям, уже была 
возможность ознакомиться с 
предвыборной агитацией. Оду-
хотворённые, решительные, в 
некоторых случаях явно под-
правленные фотошопом лица, 
преследуют нас по всему городу. 
Они смотрят на нас с огромных 
билбордов, расклеенных или 
просто разбросанных по подъ-
ездам листовок, вместе с нами 
едут в маршрутных автобусах. 
Предвыборная агитация слов-
но «Град» бьёт по площадям, 
накрывая «живую силу». Под 
информационный прессинг по-
падают не только взрослые, но  

и даже дети. Об этом можно 
судить по результатам первого 
учебного дня. 

В одной из школ города 
во время линейки заботливые 
взрослые вручили первоклаш-
кам листовки одного из кандида-
тов от партии власти. На лицевой 
стороне красовался самодоволь-
ный его фотопортрет, на другой 
– дневник-расписание на всю 
учебную неделю. Возможно, 
разработавшие этот продукт 
приарщики посчитали свою за-
думку незаурядным ходом. Хотя 
и здесь им опять не повезло. 

Дело в том, что, учитывая 
местный национальный колорит, 
заезжие спецы решили разме-
стить над расписанием извест-
ные всем слова буддийской ман-
тры. Вышло так, что сразу и не 
определишь - небрежность это 
или чей-то неуклюжий умысел? 

В итоге, от всего небольшого 

текста осталось только «… хум». 
Только как теперь понимать вы-
рванное из контекста слово? 
Здесь и не каждый взрослый 
с ходу определит, о чём идёт 
речь, а ребёнок долго будет ло-
мать голову. Вот такой подарок 
на 1 сентября. Кто не верит в 
существование «ребуса», может 
придти к нам редакцию. Экспо-
нат хранится у нас.  «Трофей» 
принесли к нам родители млад-
шеклассников. 

В этот же день на листовках, 
наконец-то, стартовал уже про-
рекламированный нами «про-
ект» той же бригады пиарщиков 
«Родовое дерево». О первой 
неудачной попытке реализовать 
затею мы говорили в предыду-
щем номере «ЭК». «Реинкарна-
ция» предстала публике теперь 
уже в новом дизайне, с «папой и 
мамой» у родовых истоков. Надо 
понимать, таким  образом, пер-
воклассники получили первое 
задание на дом. И с помощью 
бабушек и дедушек, без которых 
не обойтись, будут составлять 
свою родословную до седьмого 
колена. Какая уж тут математика 
с русским языком!

Окончание - стр. 2

Первый день календарной осени, отмечаемый все-
ми любимым праздником Дня знаний, по многим 
явным и скрытым причинам стал своеобразной 
точкой отсчёта. Именно с этой отсечки городская 
предвыборная кампания вышла на финишную пря-
мую. И ничего тут не поделаешь – до дня голосова-
ния осталось всего девять дней.

ÒÎÂÀÐÈÙ 
ÊÈÌ ÈÐ ÑÅÍ

ÍÀÌ 
ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙ
Предвыборная ситуация в Элисте и республи-
ке набирает ход. Повсюду билборды с лицами 
кандидатов и их громкими лозунгами. В почто-
вых ящиках - листовки и другие бумажные воз-
звания на эту тему. Всё назойливее агитаторы, 
стучащие в дверь. Не молчат и местные СМИ.

ñòð.9ÔÀÍÒÎÌÛ 
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ
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«ЕРАЛАШ» 
НА ЛИНЕЙКЕ

Отметим, что и на второй 
листовке красовался один и тот 
же кандидат-депутат. Только вот 
пример для детворы был выбран 
крайне неудачный. Этот персо-
наж известен среди коллег любо-
вью к шумным застольям в сто-
личных барах и кафешках. В этой 
обстановке он сам себя чувствует 
настоящей душой компании. А 
потому опять же коллеги за глаза 
окрестили его «Душкой». 

Интересно, что наш герой 
известен и тем, что, будучи под-
шофе после посещения питей-
ных заведений, на собственной 
иномарке добирается домой, на 
территорию родного избира-
тельного округа. А совсем не-
давно ему и вовсе не повезло. 
На полпути он уснул за рулём. 
Благо автомобиль заглох на обо-
чине. На следующий день его 
так и не дождались на заседании 
политсовета, где обсуждались 
важные вопросы предвыборной 
стратегии. 

А другой тревожный сигнал 
поступил в нашу редакцию от 
родителей учащихся Русской на-
циональной гимназии им. Сергия 
Радонежского. Опять же по ито-
гам первого учебного дня. Дело 
в том, что на линейку в качестве 

одного из гостей был пригла-
шён действующий депутат ЭГС 
Павел Симаков, который и стал 
«гвоздём программы». В какой-
то момент своего выступления 
депутат плавно перешёл в фор-
мат предвыборного митинга. Не 
мудрствуя лукаво, Павел Алексе-
евич призвал «мальчишек и дев-
чонок, а также их родителей» го-
лосовать за кандидата-депутата 
Лилию Кичикову. Ошеломлён-
ная гимназия сразу не сообрази-
ла, где всё происходит – то ли на 
съёмках «Ералаша», то ли ещё 
где-то. Понятно, что креативный 
оратор желал помочь коллеге, но 
вышло уж больно нескладно. 

Мало того, что уважаемый 
народный избранник нарушил 
негласное табу – не превращать 
территорию учебных заведе-
ний в предвыборные ристали-
ща, позабыв значок «+18». Так 
он почему-то не вспомнил про 
других членов семейства Кичи-
ковых, которые тоже нынче хо-
дят в кандидатах в горсобрание. 
Пропиарив супругу, Симаков ни 
слова не сказал о главе семей-
ства Игоре Владимировиче и 
сыне Санане. Может быть, таким 
образом, он задумал внести раз-
лад в дружную семью? Но нам 
кажется, что реверанс в сторону 
Лилии Николаевны был явно не 
случаен. Здесь прослеживает-
ся одна интересная закономер-

ность, вызвавшая неожиданное 
проявление симпатии.

Она исходит из общей для 
обоих депутатов склонности в 
определённый момент менять 
свои политические пристра-
стия. Вспомним, что Симаков 
за время депутатской карьеры 
менял политические взгляды 
в зависимости от коньюктуры 
– от активного члена ЛДПР до 
сторонника «Единой России», 
поддерживающего движение 
«Родной край». Напомним, Ки-
чикова шла в четвёртый созыв 
ЭГС в рядах «Единой России», 
а нынешняя попытка проходит 
под флагом «Гражданской плат-
формы». Интересно, у этих гор-
депов домашние холодильники 
украшены только «магнитками» 
зарубежных городов или там на-
шлось место и партийной сим-
волике - как бывшей, так и дей-
ствующей?

ДЕНЬГИ 
К ДЕНЬГАМ

А продолжая тему Кичико-
вой, отметим, что она одна из 
самых противоречивых фигур 
нынешней избирательной кам-
пании. В своей листовке уважае-
мый кандидат так и не объясни-
ла, в чём причина сегодняшнего 
решения побороться за депутат-
ский мандат. Зато скрупулёзно, 
по полочкам разложены статьи 

расходов во время последнего 
депутатства. Словно в товарной 
накладной аптеки «Асторат» до-
тошно расписано когда, кому и 
на что: 8, 10, 15, 23 тысяч рублей 
и так далее. Наверное, богатые 
люди, а Кичиковы, по сравнению 
с обычными элистинцами, к та-
ковым, безусловно, относятся, 
так ведут учёт капитала. 

Вот и вопрос: «Зачем вам де-
путатство?» Ведь есть семейный 
бизнес, положение в обществе, 
крутой провинциальный статус. 
Чего не хватает? На ум приходит 
ранее высказанная нами мысль о 
том, что для некоторых депутат-
ство – что-то вроде «дворянской 
грамоты». Или другая мудрость, 
что обитателям хижин никогда 
не понять обитателей дворцов. В 
нашем случае престижных особ-
няков.  

В той же листовке Кичикова 
обозначила целый ворох буду-
щих задач. Только с учётом опы-
та пятого созыва ЭГС непонятно, 
как она собирается их решать. 
Дело в том, что по подсчётам на-
блюдателей, Лилия Николаевна 
участвовала в работе примерно 
8-ми или 10-ти заседаний ЭГС из 
58-ми проведённых в 2009-2014 
годах. Говорят, что она длитель-
ное время находилась в Москве. 

А здесь всплывает ана-
логия с другим её коллегой – 
кандидатом-депутатом Савром 

Адьяновым. В своей агитке он 
сенсационно заявил, что высту-
пает за: «обеспечение широкой 
общественности в обсуждении и 
принятии решений по основным 
проблемам Элисты». Рубанул 
что называется с плеча! Лучше 
и не придумаешь. Это надо по-
нимать, что общественность 
через своих депутатов будет 
участвовать в решении ключе-
вых вопросов городской жизни. 
Как в идеале. Но напомним, что 
сам Адьянов с апреля 2014 года 
перестал ходить на сессии ЭГС. 
А это значит, что избиратели, 
чьи интересы он представлял в 
пятом созыве, в решениях ЭГС 
представлены не были. Вирту-
ально представим, что Кичикова 
и Адьянов снова будут в числе 
прогульщиков, как и некоторые 
их коллеги. Получится не самый 
лучший сценарий. 

Нам приходится периоди-
чески напоминать депутатам и 
кандидатам некоторые факты, 
имевшие место в их карьере. 
Наверное, им бывает от этого 
неловко, но без такого «нашаты-
ря», выражаясь терминологией 
аптечного бизнеса, в городской 
политике никак не обойтись. 
Поверьте, в нашем шкафу затаи-
лось ещё немало фантомов из 
прошлого.

Виктор ЭРДНИЕВ            

риятно отметить: главным 
лауреатом футбольного кон-
курса «АиФ» стал наш зем-
ляк, житель Малых Дербет 
Николай Лиджиев. «Его 

прогнозы, - отмечает газета, - сбылись 
на сто процентов. И в этом нет ничего 
удивительного – наш читатель увлекает-
ся футболом по-серьёзному. «С самого 
первого чемпионата мира я начал со-
бирать подшивки, - рассказывает Нико-
лай. – У меня дома огромные папки, в 
которых вся история мирового футбола: 
статистика, количество забитых голов 
каждым конкретным игроком, пенальти 
и судейские ошибки. Ничто не ускольз-
нуло от моего внимания. Поэтому к 
вашему конкурсу я подошёл во всеору-
жии». «Аргументы и факты» обещали 
отправить все свои конкурсные призы 
победителям до 31 августа 2014 года, 
и слово своё сдержали. Малодербетов-
ский прогнозист телевизор «Samsung» 
уже получил. 

От редакции «ЭК». Лиджиев родил-
ся 12 сентября 1959 года на хуторе Иль-
ков Малодербетовского района. Непло-
хой, как видим, подарок он сделал себе 
к 55-летию. Во время учебы в районной 
средней школе играл за её сборную на 
позиции защитника. В 1976 году их ко-
манда участвовала в республиканском 
турнире по футболу и завоевала главный 
приз - «Хрустальный тюльпан». В годы 
учёбы в Волгоградском сельхозинститу-
те играл за свой экономический факуль-
тет. В конкурсах прогнозистов Лиджиев 
участвует с юношеских лет.

Что касается его трудовой карьеры, 
то вся она прошла в родных пенатах. 
Сначала он работал экономистом мя-
сосовхоза «Малодербетовский», затем 
замом представителя президента РК в 
районе по экономике и финансам, мэром 
райцентра. Было время, когда Николай 
Мукабенович из-за своих политических 
взглядов сидел без работы. Последние 9 
лет он трудится в районном архиве, где 

как раз-таки пригодились его аккурат-
ность и дотошность в работе с источни-
ками из прошлого и настоящего.

Корреспондент «ЭК» попытался 
услышать от Лиджиева прогноз относи-
тельно будущего калмыцкого футбола. 
И вот что услышал в ответ: «Футбол 
должен постоянно развиваться и уж ни 
в коем случае не умирать, как это слу-
чилось с главной командой республики 
- «Ураланом». То, что её удалось как-
то реанимировать, конечно, хорошо, 
но останавливаться на достигнутом, 
довольствоваться статусом любителей 
негоже. Даже если, например, с нами в 
одной компании находится ростовский 
СКА (СКВО). 

В Калмыкии много талантливых 
футболистов, которые ничем не хуже 
тех, что в других регионах России. Но 
таланты нужно поддерживать хотя бы 
минимально, чтобы была возможность 
регулярно играть. Через 4 года у нас 
пройдёт чемпионат мира, и мы не долж-

ны стоять в стороне. Алексею Орлову 
футбольную проблематику надо обо-
значать на уровне правительства стра-
ны, ибо другой возможности выбраться 
из кризиса не будет. Команда «Уралан», 
мы это помним, выступала в союзном 
классе «Б», и тогда с финансами было 
никак не лучше, но смогла заслужить 
достойную репутацию. Детская коман-
да «Джангар» из нашего райцентра по-
беждала во Всероссийских турнирах и 
даже ездила во Францию. А где сейчас 
те одарённые пацаны? Могу подсказать: 
кто-то таксует, кто-то чабанует на точке, 
кто-то шабашит на стройке. Ничего пло-
хого в этом, конечно, нет. На жизнь надо 
зарабатывать всеми доступными спосо-
бами, но ведь и талант нужно развивать. 
В данном случае, талант футбольный. 
Не обязательно в Малах Дербетах – вез-
де, где они имеются. Во благо себя и 
общества».

Подготовил 
Намру БУЛЫКОВ                                                                                          

ÀÐÃÓÌÅÍÒÛ È ÔÀÊÒÛ 
ÍÈÊÎËÀß ËÈÄÆÈÅÂÀ

Недавний чемпионат мира по футболу в 
Бразилии был интересен не только баталия-
ми на поле. Ни с чем не сравнимым азартом 
отличались и схватки прогнозистов. Букме-
керские конторы буквально задыхались от 
количества ставок, приносивших как баснос-
ловные доходы, так и расходы. Из неофици-
альных источников известно, что компании, 
принимавшие прогнозы в Элисте, получи-

ли прибыль, втрое-вчетверо большую, чем 
обычно.

Известное издание, газета «Аргументы и Фак-
ты» проводила свой Мундиаль-2018: в каждом 
номере читателям задавались вопросы о футбо-
ле, и те, кто отвечал наиболее правильно, выи-
грали ценные призы. Ну а в роли Кубка мира вы-
ступил телевизор, который предназначался для 
абсолютного победителя викторины.

ÏÏ
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 Нелли Шафоростова
председатель домкома, 
4-й микрорайон, педагог

Валерия Тягинова знаю давно. 
Наши общие задачи, требования 
жильцов нашего дома мы всегда 
решаем вместе. Между нами бы-
вали и разногласия, но, в общем, 
многие вопросы решались по-
ложительно. Он – энтузиаст. Это 
главное его качество. Болеет за 
свою работу, очень внимателен к 
людям. Мы все разные, сейчас на-
род в основном грамотный, но Тя-
гинов умеет находить общий язык 
с каждым, кто к нему обращается.  

Чеслава Вахромеева
председатель домкома,
3-й микрорайон,ветеран труда

Почему я поддерживаю Тяги-
нова? Потому что он очень поря-
дочный человек. Всегда помогает, 
всегда выполняет свои обещания. Я 
думаю, что это самое главное. Ведь 
многие руководители могут пообе-
щать и не выполнить. А наш канди-
дат Тягинов сказал и сделал. Такого 
человека и следует поддержать.

 

Богатырь Нимгиров 
главный инженер по капремонту 
ООО «Технопроект», 
жилец 4-го микрорайона

Тягинова знаю как хорошего 
организатора и руководителя. Не 
было случая, чтобы он отказался 
от встречи с жильцами микро-
района. И каждый раз вниматель-
но относился к нашим предложе-
ниям, объяснял, что возможно 
решить в данный момент, а что 
придется отложить на перспек-
тиву. Это было аргументировано, 
поэтому мы находили взаимовы-
годное  решение. Думаю, что в 
Элистинском горсобрании место 
именно таким людям. 

  

Андрей Шорваев 
бывший замминистра 
сельского хозяйства РК, 
жилец 4-го микрорайона

С помощью Тягинова мне при-
ходилось решать многие проблемы 
жильцов нашего дома, когда я был 
председателем домкома. Этот че-
ловек способен решать мыслимые 
и немыслимые вопросы. Он спосо-
бен убедить руководство города в 
необходимости решать проблемы 
жителей таких больших районов 
как 3-й, 4-й и 5-й. Мне не раз при-
ходилось  голосовать за многих 
депутатов. Но не помню, чтобы 
кто-то из них хотя бы раз отчи-
тался перед своими избирателями.  
Сейчас другое время и другие ру-
ководители, да и требования к ним 
другие.  Тягинов, за которого я на-
мерен голосовать, будет не только 
внимательно относиться к пробле-
мам жильцов каждого подведом-
ственного ему дома, но и регулярно 
отчитываться перед ними, расска-
зывать о проделанной работе. Это 
будет справедливо и честно.

  

Лариса Кубюн,
председатель домкома, 
4-й микрорайон

Хочу отметить, прежде всего, 
обязательность Тягинова - если 
уж пообещал что-то сделать, то 
выполнит обязательно. С ним 
можно поговорить о своих про-
блемах: довольно часто жильцы 
обращаются ко мне с просьбой 
решить вопрос с оплатой долга 
за коммунальные услуги. В бесе-
де с Валерием Бадмаевичем я по-
ясняю ситуации, прошу помочь 
жильцам. Он всегда вниматель-
но выслушивает нас, находит 
возможность войти в положение 
и решить вопрос в пользу жиль-
цов. За это мы очень благодарны 
ему.

Когда я вселилась в этот дом, 
здесь не было отмосток, в подъ-
ездах не было света, вода зали-
вала подвалы и подъезды, из-за 
чего нам досаждали комары и 
мухи, сырость. Тягинов помог 
нам в решении этих проблем: 
сейчас у нас в каждом подъезде 
установлены светильники с дат-
чиками, что позволяет экономить 
электроэнергию,  в подвалах 
сухо, отмостки сделаны.

У нас сейчас есть детская 
площадка, где мамы с детьми 
могут спокойно погулять с деть-
ми. Возле дома поставлены ска-
мейки, так что жильцы могут по-
сидеть, отдохнуть. Для  занятий 
спортом  оборудована спортив-
ная площадка.

Думаю, что Валерий Бадмае-
вич будет достойно представлять 
интересы жителей 3-го, 4-го и 
5-го микрорайонов в Элистин-
ском городском собрании. При-
зываю всех голосовать за него 14 
сентября. 

Надежда Веревкина 
председатель домкома, 
4-й микрорайон

Тягинов очень общительный 
человек, умеет зажечь своими 
идеями людей вокруг себя .Со 
стороны может показаться, что 
любые проблемы он решает 
легко. Это, конечно, на первый 
взгляд, но все-таки для жителей 
микрорайонов он делает все воз-
можное. Если чего-то не успева-
ет, он обязательно предупредит 
и скажет: «Сделаем, не волнуй-

тесь». Он обязательно сдержит 
свое слово. 

Мы. жильцы, стараемся со-
держать свой дом в полном по-
рядке, а то что зависит от управ-
ляющей компании, непременно 
сделают специалисты и рабочие. 
Сейчас мы готовимся к планово-
му ремонту подъездов. В сентя-
бре придут рабочие и все приве-
дут в порядок. 

Мое пожелание ко всем жите-
лям города, надо к каждому дому 
относиться как личной собствен-
ности, беречь его, обихаживать. 
Тогда будет и порядок, будут 
благоустроены макрорайоны, 
и жить в столице станет легче, 
и проблем в сфере ЖКХ станет 
меньше.

А за Валерия Бадмаевича 
буду голосовать, буду призывать 
к этому жильцов своего дома. 
Такие люди, как он, делает нашу 
жизнь комфортнее.    

Призываю всех жителей 3, 4, 
5, 10 микрорайонов голосовать 
за нашего кандидата – Тягинова 
Валерия Бадмаевича!

Хаджинов Юрий Николаевич.
Председатель 
Союза художников РК.

Знаю Валерия Тягинова 
как энергичного, деятельного 
человека,  он тот, которому 
можно доверять. Проблемы  
дома, придомовой террито-
рии, нашего микрорайона  он 
знает изнутри, умеет работать 
с полной отдачей. Он молод, 
полон сил  и энергии,  не боит-
ся открытых дискуссий и спо-
ров, готов работать и отвечать 
за принятые решения, доби-
ваться результатов. Я, житель 
4-го микрорайона, и вижу, что 
с каждым годом наши дома, 
которым уже более сорока лет, 
обретают вторую жизнь. У нас 
в доме поменяли всю инже-
нерную коммуникацию, отре-
монтировали фасад и цоколь 
нашего дома, сейчас занима-
ются благоустройством при-
домовой территории.

Уверен, что, работая в ЭГС, 
Тягинов принесет немало поль-
зы, именно такой человек дол-
жен представлять интересы из-
бирателей.

Я призываю Вас, уважаемые 
избиратели, поддержать канди-
дата в депутаты Элистинского 
городского Собрания Валерия 
Тягинова. 

По выборам депутатов 
Элистинского городского Собрания 5-го созыва

ÂÀØ ÊÀÍÄÈÄÀÒ – ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ
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ЭЛСТ - МИНИ ЭНКР БАЛҺСН!
ЭЛИСТА - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Опубликовано 
на платной основе.

Заказчик: кандидат в депутаты 
Элистинского городского Собрания 
пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №5 Тягинов 
Валерий Бадмаевич. Оплачено из 
избирательного фонда кандидата в 

депутаты ЭГС пятого созыва 
по одномандатному 

избирательному округу №5 
Тягинова В. Б. 
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Герман ЦЕГРИКАЕВ 

олитическая жизнь 
Калмыкии после 
Кирсана Илюмжи-
нова странным об-

разом превратилась во фрон-
ду. В подобие той, что имела 
место во Франции в середине 
XVII века в форме движения 
против абсолютизма власти. 
Во главе его там стояла не-
принципиальная оппозиция, 
действовавшая по мотивам 
личной вражды и личных ин-
тересов. Карикатура, одним 
словом, на противопоставле-
ние или возражение в их клас-
сическом понимании. 

Фронда калмыцкая, что при-
мечательно, возникла вопре-
ки всякой логике. На ровном, 
как принято говорить, месте. 
Хотя и после октября 2010-го, 
когда Илюмжинов наконец-то 
оставил свой вечный, казалось 
бы, трон, возникло ощущение, 
что никуда он от нас не ушёл. 
Поскольку хорошо нагретое 
им место без шума и пыли за-
нял Алексей Орлов - парень 
для прежней свой, ближе не 
бывает. Что заставило поли-
тических недругов и того, и 
другого загрустить: мечты об 
очистительном процессе при-
шлось задвинуть поглубже. 
До лучших времён. Если они, 
конечно, вообще когда-нибудь 
настанут.

***
Но острие внезапно воз-

никшей фронды, чего не ожи-
дал никто, было направлено 
против Орлова. При прочих 
условиях это выглядело бы 
явлением ожидаемым и по-
тому обыденным. Но вся за-
кавыка заключалась в том, 
что новый Глава республики 
не приглянулся тем полити-
ческим силам, что на пре-
стол его вознесли. Кто за 
ними маячил и продолжает, 
судя по всему, маячить, до-
гадаться несложно. Таким 
образом, Калмыкия после 17 
лет неразберихи желаемой 
стабильности не получила. 
Стабильности тотальной и 

без надоевшего всем раска-
чивания лодки.

Вместе с тем, без оппонен-
тов ни одна власть прожить не 
может. Плохо, если оппоненты 
эти «безбашенные». Такие, что 
руководствуются эмоциями, 
а не конструктивизмом, лич-
ными политическими интере-
сами, а не здравым смыслом, 
стремятся лишь к выгоде, а 
не к справедливости. На та-
кую оппозицию, похоже, и 
наткнулся Орлов. Не сразу, но 
довольно скоро. И продолжает 
под её прессом находиться, по-
тому как путей избавления от 
него не ищет.

***
Не нужно быть семи пядей 

во лбу, чтобы поддакнуть: на-
скоки сторонников Илюмжи-
нова на его преемника и, чего 
греха таить, бывшего сорат-
ника большей частью по делу. 
Очень полезного (как, впро-
чем, и бесполезного) за четыре 
года нахождения у власти Ор-
лов, чего кривить душой,  не 
сделал. А когда делается мало, 
критики сразу просыпаются.

Но ведь фронда между 
Главой бывшим и действую-
щим вспыхнула вовсе не из-
за пассивности последнего. 
За 21 суммарный год руко-
водства республикой оба «не 
сделали» столько, что иным 
на полвека хватит. Илюмжи-
нов, выдвигая на своё место 
Орлова, очевидно, не сомне-
вался, что фортель этот ока-
жется выигрышным (в фо-
кусе его личных интересов, 
разумеется), но просчитался. 
В его любимой игре на 64 
клетках это, кажется, назы-
вается «зевком». Поняв свой 
ляп, экс-глава республики, 
похоже, взял на вооружение 
слова Карандышева из «Бес-
приданницы»: «Не доста-
вайся же ты никому!» Речь в 
данном случае о несчастной 
нашей Калмыкии.

***
Имел ли шанс Илюмжи-

нов в 2010-м остаться у руля 
региона на новый срок? Не 
думаю. Отправляя его в от-
ставку, Дмитрий Медведев 
наверняка руководствовался 
не личными, а объективными 
факторами. И какой-то осо-
бый мыслительный процесс 
ему не понадобился. Главу 
государства, например, могло 
смутить, почему Илюмжинов, 
нарушая законодательство, 
продлил свои полномочия на 
целых семь лет уже через два 
года своего степного «хан-
ства»? Почему, например, с 
немалым трудом победил на 
выборах 2002 года? Да и во-
обще, почему шахматные 
дела у него заслоняют всё 
остальное (в одном из интер-
вью Кирсан хвастнул, что в 
течение года в ранге патрона 
ФИДЕ он посетил около ста 
государств)?

Глава Кубани Александр 
Ткачёв, имеющий шанс дотя-
нуться до 17-летнего «рекор-
да» Илюмжинова лишь через 
три года, своё политическое 
забрало обнажал дважды. В 
2000 году за него проголосо-
вало 82,4 процента жителей 
края, а в 2004-м – 84. Заметим, 
на выборах 14 лет назад он шёл 
под агиткой «Хозяйственник. 
Политик. Патриот. Продолжа-
тель дела Кондратенко (пред-
шественник Ткачёва на посту 
губернатора края и его идей-
ный вдохновитель. – Прим. Г. 
Ц.)»

***
Вопрос на засыпку: мог ли 

Глава РК нынешний, не слу-
чись его фронды с Главой быв-
шим, пойти на выборы 14 сен-
тября 2014 года под вывеской 
«Хозяйственник. Политик. 
Патриот. Продолжатель дела 
Илюмжинова»? И набрать на 
этой волне более 80 процентов 
голосов избирателей? Вопрос, 

согласитесь, щепетильный, 
если не сказать химерный. 
Чтобы ответить, долго мор-
щить лоб придётся.

Но Алексей Маратович, к 
своей чести, пошёл, как стар-
ший брат Владимира Ильи-
ча, «своим путём». Сначала 
тропою «перемен» (выборы в 
Народный Хурал-2013), а те-
перь вот дорогой «будущего», 
которое, к счастью, есть. Как у 
Калмыкии, так и у Элисты. И 
чтобы это самое «будущее» из-
бавить от туманности, Орлову 
нужно будет собрать порядка 
70-80 процентов электораль-
ных голосов.

Соберёт? Проблематич-
но. Никто не знает, что у этих 
самых избирателей на уме. 
Возьмут да и явятся к урнам 
немыслимой толпой. Но могут 
и дома отсидеться. Одно ясно, 
как белый день: если бы на 
билбордах рядом с портретом 
Главы РК вместо «Калмыкия 
– будущее есть» красовалось 
«Продолжатель дела Илюмжи-
нова» интрига бы на выборах 
получилась запредельной. А 
ещё закрученнее их сюжет бы 
стал при участии Владимира 
Мацакова.

***
А чего мы собственно хо-

тим от Орлова? Без конца 
оцениваем его с разных точек 
зрения, выискиваем, вгляды-
ваемся каждый день и час… 
Ждём и даже требуем кулуар-
но трудового геройства во бла-
го нас, жителей Калмыкии… 
Работает ведь человек изо 
дня в день, живёт, как может 
показаться со стороны, этим. 
Определённых успехов доби-
вается. Чего нам ещё надо? 
Каких чудес или, на крайний 
случай, получудес?

Ну да, четыре года отведён-
ного срока позади, пора бы на 
что-то решиться. Но не пере-
гибаем ли мы, жители Калмы-
кии, палку, требуя от Орлова 

чего-то сверхъестественного. 
Мы ведь, вся республика, да и 
Элиста, пока ещё в минусах. И 
долго ещё будем пребывать в 
этой прострации. После, сами 
знаете, чьей «неустанной» 
работы на протяжении почти 
двух десятков лет. Чтобы вый-
ти в плюсы, надобно до нуле-
вой отметки без спотыканий 
и падений дотянуть. А потом 
уже двигаться дальше.

И попутно (а может быть, 
заранее) разработать крите-
рий. В соотношении исполь-
зования средств и конечного 
результата. Важно уметь счи-
тать деньги, не приворовывая. 
А ещё, но теперь уже не по-
путно, а на самом начальном 
этапе, важно уметь разобрать-
ся с людьми. Не все ведь они, 
работающие во благо родной 
республики, причём на ответ-
ственных руководящих долж-
ностях, выдают требуемый 
КПД. И это также прерогати-
ва Главы РК. Возможно, экс-
клюзивная.

***
А вот на клинч с Мацако-

вым Орлову идти не стоило. 
Опасаться исхода рандеву со 
строительным начальником 
руководителю республики 
как-то несолидно. Боксёр-
тяжеловес, как его ни стра-
ши, боксёра-мухача никогда 
не побоится. Показать с ним 
свою силу нужно, причём убе-
дительно. Дабы не порождать 
кривые усмешки.

Которые уже появились, и 
не скоро с отдельных лиц сой-
дут. Фронда между сторонни-
ками Илюмжинова и Орлова, 
начавшая было затухать, гро-
зит зафонтанировать вновь. И 
тогда уж недовольством част-
ностями при согласии с об-
щими установками, как было 
четыре века назад во Франции, 
дело не ограничится. Ожидать 
можно чего угодно. И тогда 
вспомнятся слова, когда-то 
произнесённые российским 
премьером Виктором Черно-
мырдиным: «Вы что же, опять 
должны свой народ ещё два 
раза согнуть и опустить? За 
что? Почему?»

 (окончание следует)   
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В предыдущем номере «ЭК» в материале под заголовком «Не по пути 
Брежнева» речь шла о Кирсане Илюмжинове. О том, как он стал прези-
дентом Калмыкии, как ею руководил на протяжении многих лет и почему 
заменил себя Алексеем Орловым. В этот раз речь пойдёт о первых ито-
гах «тихой» рокировки 2010 года.ÏÏ

ÊÀÊ ÑËÅÄÓÅÒ È ÊÀÊ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÊÀËÌÛÊÈÅÉ, 
×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ ËÓ×ØÈÌ ÅÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ XXI ÂÅÊÀ?



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
9 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.25 «НОЧЬ СТРАХА». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Мы отточили им клинки во-
енспецов». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.55 «Блокада снится ночами». 
(16+).
1.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
2.30 «Мы отточили им клинки. во-
енспецов». (12+).
3.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!». (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Полосатый 
бизнес». (16+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Самовары». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
(12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.55 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не ска-
жет». (12+).
4.45 «Принцесса Укока». (16+).
5.20 «Взросление». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-
КАН». 
12.05 «Эрмитаж-250». 
12.35 «Вилли и Ники». 
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
14.50 «Иоганн Кеплер». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Сати. Нескучная классика». 
16.35 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич».
17.00 «Острова». Юрий Богатырев. 
17.40 «Симфония псалмов» Иоган-
нес Брамс. «Лесная ночь». 
18.15 «Древний портовый город 
Хойан». 
18.30 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».

20.25 «Спокойной ночи,малыши!».
20.40 «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 
22.35 «Карл Великий». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН». 
1.30 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». 
1.55 Игорь Стравинский. «Симфо-
ния псалмов». 
2.30 «Петербургские интеллигенты. 
Учитель. Анна Карцова». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
12.00 Сейчас.
13.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
3.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
4.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
23.50 «Когда начнется заражение». 
(16+)
1.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
3.10 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
10.05 «ОГАРЕВА, 6». (12+).
11.30 События.
12.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
12.55 «В центре событий». (16+).

13.55 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание .
(12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Принцесса Укока». (16+).
23.05 Без обмана. «Полосатый 
бизнес». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Роботы». 
(12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.55 «ВЕРА». (16+).
3.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 
5.25 «Взросление». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+) 
1.55 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГЕРКУЛЕС». 
12.05 «Хранители Мелихова». 
12.35 «Линия жизни». 
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
14.50 «Франческо Петрарка». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дамы и гусары». Спектакль.
17.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
17.40 «Колокола». 
18.30 «Космическая одиссея. XXI 

век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная классика». 
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи,малыши!».
20.40 «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 
22.35 «Вилли и Ники». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГЕРКУЛЕС». 
1.35 «Франческо Петрарка». 
2.25 «Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КУЛИНАР-2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КУЛИНАР-2». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Большой папа». (0+).
0.50 «День ангела». (0+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 сентября 2014 г.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.25 «Я - ШПИОН». (12+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Приемный сын вождя». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
22.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
0.50 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». (12+).
1.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
3.30 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
9.55 «Самовары». (16+).
10.45 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». (12+).
11.30 События.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(12+).

13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «БАШМАЧНИК». (12+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.55 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». (12+).
4.30 «Женский тюнинг». (16+).
5.20 «Взросление». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 
11.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
12.00 Россия, любовь моя! 
12.30 «Карл Великий». 
13.20 «Роберт Фолкон Скотт». 
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Петербургские интеллиген-
ты. Дмитрий Ивашинцов». 
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
№4.
18.30 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Черные дыры. Белые пятна.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Кто мы?». 

21.10 «Культурная революция».
21.55 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 
22.35 «Карл Великий». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 
1.15 «Я гений Николай Глазков». 
1.55 Иоганнес Брамс. Симфония 
№4.
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЫЩИК». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 
(16+).
2.00 «СЫЩИК». (12+).
4.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+). 

СРЕДА, 
10 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.25 «ФРИДА». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Диагноз: гений». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+).
23.50 «Арабская весна. Игры пре-
столов». (16+).
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
3.15 «Честный детектив». (16+).
3.45 «Диагноз: гений». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ». (16+).
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.20 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!». (12+).
5.15 «Взросление». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА». 
12.30 «Карл Великий». 
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
14.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Петербургские интеллиген-
ты. Учитель. Анна Карцова». 
17.00 «Я гений Николай Глазков». 
17.40 Сергей Рахманинов. Симфо-
ния №1.
18.30 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Гении и злодеи.
21.10 «Фашистская оккупация При-
балтики. 1941-1944 гг».
21.55 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 

22.35 «Карл Великий». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА». 
1.55 Сергей Рахманинов. Симфония 
№1.
2.50 «Иоганн Кеплер». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
2.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(12+).
3.40 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
5.00 «Право на защиту. Деньги из 
ящика». (16+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 сентября 2014 г.

Поменял гудок в маши-
не на звук выстрела.
Теперь пешехо-
ды намного 
быстрее 
движутся по 
переходам.

- Ну что, сосед, сегодня 
бухаем?
- А какой, собственно, 
для этого повод?
- 18.08.2014. Такой 
день раз в 
жизни бы-
вает!

Футболист так нату-
рально изображал 
адскую боль, 
что его добили 
свои же.

На остановке.
- Вы не возражаете, если я 
закурю?
- Знаете, мне по-
фиг, даже если 
вы застрели-
тесь.



ПЯТНИЦА, 
12 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
16.15 «Время покажет».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Городские пижоны». «Айртон 
Сенна». (16+).
2.50 «Николай Еременко. Ищите 
женщину». (12+).
3.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА, 
13 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
(12+).
6.00 Новости.
6.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». 
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.40 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ледниковый период.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
0.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». (16+).
2.30 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
4.25 «В наше время». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 «50 лет на эстраде». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 Премьера «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС». (12+).
0.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (12+).
2.40 «КОГДА Я УМИРАЛА». (16+).
4.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+).
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
10.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

11.30 События.
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». 
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 Тайны нашего кино. «Ты у 
меня одна». (12+).
15.30 «ЖАНДАРМ ИЗ САН-
ТРОПЕ». (6+).
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.20 «История болезни. Диабет». 
(12+).
5.10 «Взросление». (12+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник». (12+).
17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).

23.50 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.30 «Враги народа». (16+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ». 
12.15 «Больше, чем любовь». 
13.00 Большая семья. 
13.55 Пряничный домик. 
14.20 «Ширванский национальный 
парк». 
15.05 «Нефронтовые заметки». 
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА». Спек-
такль. 
18.10 «Великое расселение чело-
века». 
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
20.30 «Вечному городу - вечная 
музыка».
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ». 
0.20 «Ширванский национальный 
парк». 
1.00 Триумф джаза. 
1.55 «НебоЗемля». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «КУЛИНАР-2». (16+).
2.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». (12+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Артист».
0.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
(12+).
2.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». (12+).
10.20 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(12+).

13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ГОРЧАКОВ». (16+).
23.30 «Список Норкина». 
(16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.20 Дикий мир (0+).
2.40 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+).
4.35 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЩОРС». 
12.30 «Письма из провинции». 
12.55 «Карл Великий». 
13.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Кто мы?». 
16.15 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
Спектакль.
17.50 «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем». 
18.30 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.40 «Зоопарк с человеческим 
лицом». 
20.40 «Линия жизни». 
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
0.10 Новости культуры.
0.30 «МЕДВЕДЬ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+).

6.00 Новости.

8.10 «Служу Отчизне!».

8.40 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером». (12+).

13.20 «Точь-в-точь».

16.15 Большие гонки. (12+).

17.40 «Черно-белое». (12+).

18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Политика». (16+).

23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).

1.30 «Призрак в машине». 

(16+).

3.15 «В наше время». (12+).

4.10 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
5.35 «ПЕРЕХВАТ». 

7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Личное пространство».

12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.20 «Наш выход!».

18.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер». 

(12+).

23.50 «ДЕВОЧКА». (16+).

2.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

7.30 Мультпарад.

8.30 «Фактор жизни». (6+).

9.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». 

10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).

11.30 События.

11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 

13.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

13.55 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

(16+).

17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+).

21.00 «В центре событий». 

22.10 «ВЕРА». (16+).

0.00 События.

0.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+).

2.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».

(12+).

3.30 «История болезни. Алкого-

лизм». (16+).

5.10 «Взросление». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 

(0+).

8.50 «Хорошо там, где мы есть!». 

(0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». 

(16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Спартак».- 

«Торпедо».

16.00 Сегодня.

16.20 «Поедем, поедим!». 

(0+).

17.00 Следствие вели. (16+).

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

20.10 «Профессия - репортер». 

(16+).

20.50 «STARПЕРЦЫ». (16+).

23.00 «Великая война. Власть им-

перий». (16+).

0.00 «ОТПУСК». (16+).

1.50 «Брест. Крепостные герои». 

(16+).

3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+).

5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

12.00 «Легенды мирового кино». 

12.30 «Россия, любовь моя!». 

13.00 Гении и злодеи.

13.30 «Обезьяний остров 

в Карибском море». 

14.25 «Что делать?».

15.10 «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоёмы Черногории». 

15.25 «НебоЗемля». 

16.25 «Венский блеск». 

17.30 «Кто там».

18.00 «Контекст».

18.40 «Сокровища Радзивиллов». 

19.30 «Романтика романса». 

21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ». 

22.35 «ЖИЗЕЛЬ». Балет.

0.30 «Обезьяний остров 

в Карибском море». 

1.25 Мультфильмы для взрослых. 

1.55 «Великое расселение челове-

ка». 

2.50 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.

9.25 «Большой папа». (0+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «КУЛИНАР-2». (16+).

17.00 «Место происшествия. 

О главном».

18.00 «Главное».

19.45 «КУЛИНАР-2».

1.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 

(12+).

3.00 «Агентство специальных рас-

следований». (16+).

Говорят, когда стар-
шеклассник Николай 
Валуев в школе гово-
рил: «Марьванна, мож-
но я двойку исправлю» 
- учительница без-
ропотно протягивала 
ему журнал и ручку.

Жена уехала к своей 
маме.
На истерическую родину.

Только в России, объ-
езжая яму на дороге, 
можно заехать в 
другой город.

За левым плечом 
суеверного человека 
лучше не стоять

Сын поварихи, чтобы 
уснуть, считает ма-
мины подбородки.

- Здравствуйте. Хочу 
вернуть робот-пылесос, 
купленный у вас неделю 
назад. Договор ведь это 
позволяет?
- Да, только скажите, 
что вам не понравилось, 
мы сообщим изготови-
телю.
- Всё в порядке, просто в 
пылесосе у меня отпала 
необходимость. После 
того, как он три раза 
засосал кота, Барсик 
научился пользовать-
ся щёткой, тряпкой, 
совком и сообщать о 
заполненном мусорном 
ведре. Теперь у меня уже 
неделю даже в самых 
недоступных местах 
идеальная чистота.

Учительница:
- Назовите самый 
длинный день.
- Полярный день. Он 
длится полгода.
- Правильно.
Вовочка:
- Неправильно. Это 
черный день. У нас в 
семье он уже 9 лет 
длится.

Проигравший на вы-
борах кандидат в 
депутаты Сидоров 
обиделся и забрал по-
строенную в период 
предвыборной кампа-
нии детскую площад-
ку к себе на дачу.

Вначале было Слово...
Однако, судя по тому, 
как развивались со-
бытия дальше, Слово 
было непечатным.

Если Золотую рыбку 
поймать в России, то 
одно желание придёт-
ся откатить.

В буфете Следствен-
ного комитета России 
кассирша пробивает 
не только по кассе, но 
и по базе данных.

Сегодня с женой 
приехали забирать 
детей с дачи.
Первым к нам на-
встречу выбежал 
счастливый, радост-
ный дедушка.

По чему, когда захочешь 
спать, идешь на кровать? 

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»
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Николай СЕКЕНОВ

НЕУГОДНЫХ 
«ЗАЧИСТИЛИ»?

Всё вроде бы так, как бывает в на-
шей жизни перед выборами. Но то, что 
может произойти при их проведении, 
когда будет отдаваться предпочтение тем 
или иным кандидатам, которые получат 
властные рычаги, не позволяет сидеть 
молча и смиренно наблюдать за проис-
ходящим.

Первое: мы, избиратели, должны 
спокойно разобраться с людьми, что уже 
были или всё ещё находятся в статусе 
депутатов. С обещаниями, которые они 
давали ранее, а также с новыми канди-
датами, горящими желанием послужить 
своему народу. А всё идёт как раз со зна-
ком «-».

Начну со сроков проведения выбо-
ров. Хочется спросить у умников, на-
метивших их на середину сентября: 
каким местом вы думали, господа? 
Какие могут быть дискуссии с кан-
дидатами на пост Главы РК и в Эли-
стинское горсобрание в жару и пик 
отпусков, и когда родители целиком 
заняты подготовкой детей в школу? 
Закрадывается мысль, что задумано 
всё с умыслом. Чтобы избирателей 
было как можно меньше, и чтобы тем 
самым избежать нелицеприятных во-
просов. Они ведь прольют свет на 
деятельность тех или иных претен-
дентов, уже порядком поруливших 
республикой и Элистой.

Коснёмся, к примеру, избрания Гла-
вы республики. Всё подстроено так, 
чтобы нам не из кого было выбирать. 
Есть лишь Орлов, остальных знать не 
обязательно. Неугодных «зачистили» на 
подступах к выборам, дело дошло даже 
до Москвы, но и там решили, что вы-
бирать надобно Алексея Маратовича. 
Мне, например, это не нравится, хотя 
к Орлову особых симпатий не питаю и 
лично с ним не знаком.

МАЦАКОВ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
С Мацаковым, вызывающим сочув-

ствие, также не знаком, но убеждён: из-
бирком РК с ним обошёлся предвзято. 
Нарушения с его стороны, возможно, и 
были, но не такие, чтобы человека с дис-
танции снять. Пожалели бы его, всё-таки 
право побороться за пост Главы респу-
блики подворачивается не каждому. А так 
бы он вошёл в историю, дети и внуки бы 
им гордились. 

Жаль, конечно, что наши так называе-
мые справедливые суды тоже прогнулись 
в пользу Орлова. Отсюда здравица: да 
здравствует региональный фильтр - бес-
проигрышное оружие для тех, кто у вла-
сти. Но хотелось бы, чтобы Глава РК из-
влёк из этой истории урок на будущее.

Я уже не раз говорил, что Орлову не 
надо трястись за своё место. Никто его у 
него не отберёт. Таким образом, мелька-
ния день и ночь на экранах телевизоров 
и в печатных СМИ излишни. Не нужно 
также, как в своё время Ким Ир Сену, 
колесить по районам и «руководить на 
местах». Вызывая у сельских руководите-
лей, как писал в своё время журнал «Ко-
рея», подобостратие и слёзы умиления.

Лучше бы осознать то, что за 4 года 
его руководства после Илюмжинова у нас 
так и не появилось ни одного нормально-
го промышленного предприятия, а почти 
половина трудового населения работает 
за пределами Калмыкии. Зато вновь слы-
шен оптимизм, мол, всё равно мы зажи-
вём хорошо, но только не через полгода 
или год, а в «будущем». Которое, оказы-
вается, всё-таки есть. Но, получается, 
что это самое «будущее» обеспечат, про-
стите, физиономии с рекламных щитов и 
листовок.

Кстати, о лозунгах ещё. Сейчас 
почему-то уже не говорят о достойной 
жизни. А ведь долгие годы он был самым 
главным во время всех выборов. Неужто 
смирились, что до этого не дойти и не 
доползти? При этой власти и с таким ру-
ководством. Поэтому многие из обещал-
киных мечтают стать просто честными. 
Другие задумались о «будущем», есть со-
мнение, что лишь о своём. А есть такие, 
что хотят «вернуть Элисту элистинцам». 
Отобрав её, наверное, у буруловцев? Но 

ведь они, соратники бывшего мэра, сно-
ва лезут во власть, борясь за депутатские 
мандаты с размахом похлеще, чем став-
ленники власти. Кто их остановит? Мо-
жет быть, Орлов, но, что удивительно, он 
кое-где с ними заодно. 

ПРОХИНДЕИ 
ПРИ ГАЛСТУКАХ

Поговорим о будущих депутатах в ЭГС. 
То, что 18 из них пройдут туда по партий-
ным спискам и лишь 7 по очень большим 
округам, – это немыслимый выкрутас и 
глупость. Москва почему-то отказалась от 
такой методики. Жизнь, видимо, подсказа-
ла, а мы прёмся по-своему. По колхозно-
периферийному. Поэтому я ратую ис-
ключительно за мажоритарную систему, 
то есть за выборы только по компактным 
округам. Это даст избирателю право знать 
своего депутата досконально.

В идеале с ним можно будет регуляр-
но видеться, решать с его помощью во-
просы - и локальные, и общегородские. 
Он будет, в это, правда, с трудом верится, 
более подотчётен и его можно будет безо 
всяких проволочек отозвать.

А в обозримом будущем, которое у 
Элисты, если почитать предвыборные 
плакаты, тоже есть, депутаты-едроссы 
снова будут решать, большей частью, 
корпоративные проблемы. А потом, ис-
пользуя авторитет «ЕР», начнут тащить 
во власть за уши своих людей, не имею-
щих ни малейшего отношения к партии. 
Таким образом, эра политических про-
хиндеев или, проще говоря, никчёмных 
людей получит новую динамику. Теперь 
вот пускает ростки такое понятие как «се-
мейный подряд» в органах власти. 

Взгляните, кстати, как выглядят на 
билбордах будущие депутаты? Правиль-
но, в высшей степени респектабельно. 
Сколько интеллекта придаёт им дорогой 
костюм с галстуком! А копнёшь глубже, 
то, как говорил герой чеховского «Медве-
дя», там обыкновенный крокодил. Чван-
ливый, вороватый, хамовитый и злой. 

45-50 ВМЕСТО 25
Есть, правда, люди, за которых можно 

поручиться без сомнений. Это депутаты 
уходящего созыва Евгений Мамутов, Па-
вел Симаков и Татьяна Ункова. В ЭГС они 
не входили ни в какие группировки, хотя 
попытки вовлечь их туда были не раз. К 
моему сожалению, двое последних реши-
ли в этот раз не выдвигаться. А вот Ма-
мутов решил пойти в депутаты ещё раз, и 
обязан своего добиться. Он мне симпати-
чен прежде всего тем, что, как мужчина, 
за свои слова и дела отвечает. Не прячется 
за чужие спины. В своё время с оружием 
в руках он воевал в «горячих» точках, за-
служил награды, а ныне возглавляет го-
родское «Боевое братство». 

Ранее возглавлял ОАО «Энергосер-
вис», быстро вошёл в курс дела и начал 
выводить предприятие из кризиса. Но 
помешали обстоятельства. Точнее, люди, 
которым правильный Мамутов пришёлся 
не по нутру. Люди эти – из власти. С мут-

ными взглядами на жизнь, суть которых 
сводится к личной выгоде за казённый 
счёт.

Что хотелось бы сказать напоследок? 
Лично я, как житель Элисты, требую на-
ведения порядка в структуре городской 
власти. Ещё раз повторюсь: надо перейти 
на мажоритарную систему выборов депу-
татов. Увеличить их корпус до 45-50 че-
ловек, благо они неоплачиваемые. Окон-
чательно сформировать избирательные 
округа. А не так, как сейчас. Когда нужно 
избрать своих приспешников (а такое бы-
вает всегда), то меняют систему выборов 
под удобную для власти модель.

КУДА ПОДЕВАЛСЯ ЗОТОВ?
Вновь избранным гордепам надо 

срочно избавиться от понятия «сити-
менеджера». Это ведь инородное тело, 
дурость несусветная. Позаимствованная 
у Запада, который нас сейчас пытается за-
морить разными санкциями. Нам нужен 
мэр, хотя это также словечко не наше. И 
чтобы он 2 раза в год отчитывался перед 
депутатами о проделанной работе. Если 
начнёт мямлить или врать, сразу его в от-
ставку. Вообще-то, надо бы и Орлову са-
мому возглавить наше правительство, но 
не так, как в своё время Илюмжинов. По-
меньше разных структур и заместителей. 
Побольше – живых дел. Кстати, что-то 
ничего не слышно о премьере Зотове. Он 
что, взял отпуск и учит в Кетченеровском 
районе калмыцкий язык? 

В заключение ещё одно пожелание. 
Как только пройдут выборы 14 сентя-
бря, новому составу ЭГС следует экс-
тренно создать спецкомиссию. Чтобы 
она проверила, почему и кем была вы-
делена земля под захламление центра 
города разными торговыми строения-
ми. Надо очистить от палаток и разных 
хибар улицу Горького - от улицы Бала-
каева до угла улицы Пушкина. Не поме-
шает разобраться и с парковкой машин 
в центре Элисты и сделать её платной. 
А деньги пустить на материальную по-
мощь нуждающимся. Но те тем, что хо-
дят с протянутой рукой.

ÒÎÂÀÐÈÙ ÊÈÌ ÈÐ ÑÅÍ
ÍÀÌ ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙ

Николай СЕКЕНОВ – постоянный 
автор «ЭК», бывший председатель Эли-
стинского горисполкома (глава города) в 
1988-1992 годах.  

Сколько государство ни корми, 
а жиреют только официальные 

лица.  
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Арсланг КУПРИН

МОНГОЛЫ-НИРУН
К концу XII века в бассей-

не рек Онон и Керулен сложи-
лось начальное государственное 
объединение ряда племенных 
союзов, называвших себя «Ха-
маг Монгол» («Все Монголы»). 
Надо отметить, что происхожде-
ние этнонима «монгол» пока до 
конца не исследовано, но многие 
учёные склоняются к китайской 
версии его происхождения. На-
звание народа «монгол» впервые 
встретилось в китайской хронике 
«Цзю Тан шу», датированной 945 
годом («Старая история династии 
Тан»). 

В ней монголоязычное племя 
«шивэй», названное летописцем 
«мэн-у ши-вэй», жило между 
реками Аргунь и Онон, откуда в 
VIII веке их значительная часть 
перекочевала в район Трехречья 
(реки Онон, Керулен и Туула). 
Соседствуя с более чем 20 таки-
ми же племенами, к XII  веку оно 
объединилось с ними в один улус, 
называвшийся «монгол». Ядром 
его были два воинственных род-
ственных племени – борджигинов 
и тайчудов. На востоке от них рас-
полагались татары и хонгирады. 
На юге – онгуды. На юго-западе 
– кереиты. А за ними располага-
лись найманы. Западнее тайчудов 
кочевали воинственные мерки-
ты. На северо-западе и севере от 
тайчудов - ойраты. На севере и 
северо–востоке кочевали жалай-
ры. И, наконец, восточнее озера 
Байкал в районе Баргузин Тухума 
жили баргуды. Эти племена го-
ворили на различных диалектах 
монгольского языка и потому  их 
сейчас называют «монголоязыч-
ными». 

Тайчуды относились к так 
называемым «нирун» монголам 
(«нəрн» - «утончённый»). Как 
пишет Рашид-ад-Дин в своём 
«Сборнике летописей»: «Они 
суть племена,  которые явились 
от рода Алан Гоа после кончины 
её супруга Добун - мергена. По-
сле кончины её супруга она за-
беременела от «света» и родила 
трёх сыновей. Те, которые суть 
от рода тех сыновей, называют-
ся «нирун», что  значит «чистые 
чресла». 

Для тех, кто не помнит зна-
чения старинного русского сло-
ва «чресла», поясняю, что оно 
означает «поясницу». Поэтому 
«чистые чресла», видимо, мы 
должны понимать «как чистый, 
рождённый от света» (точнее, от 
чистой «энергии»). 

Согласно утверждению «Со-
кровенного сказания монголов», 
предки тайчудов и борджигинов 
произошли от младшего сына 
Алан Гоа, рождённого от «света» 
по имени Бодончар. Этот родона-
чальник и считается основателем 
рода Борджигин. Из которого впо-
следствии выделились многие из-
вестные роды, такие как Тайчуд, 
Чонос, Барлас и многие другие. 

Первым общемонгольским ха-
ном был прадед  Чингисхана – Ха-
бул, основавший род Кият. Внук 
Хабул-хана (от второго сына Бар-
тана)  Есугэй основал род Кият 
-Борджигин. Все потомки Есугэя, 
в том числе и его сын Темуджин 
(будущий Чингисхан), принадле-
жали к роду Кият-Борджигин. В 
своей монографии «Происхожде-

ние калмыцкого народа» (1994 г.) 
учёный-этнолог Г. О. Авляев так 
и пишет: «Чингисхан происходил 
из тайджиутов из ханского клана 
«борджигин – кият».

ЗАВЕТ ХАНА
В летописи «Алтан дэвтэр» 

(«Золотая книга»), всегда хранив-
шейся в ханской сокровищнице 
под присмотром вельмож, ясно и 
определённо написано, что тайчу-
ды появились от Чарахая –Линху, 
среднего сына Хайду-хана (дед 
Хабул-хана - первого общемон-
гольского хана). Когда старшего 
сына Хайду Байшинхора не ста-
ло, Чарахай – Линху, по монголь-
скому обычаю, взял в жёны вдову 
старшего брата, у которой  уже 
был  сын Тумбинай-Сэцэн, став-
ший позже отцом Хабул-хана. 

Известно также, что  отец 
Чингисхана Есугэй был внуком 
Хабул–хана.  Вдова старшего 
брата, выйдя замуж за Чарахая-
Линху, родила ему двух сыно-
вей – Гэнду и Улагчина, которые 
будучи тайчудами впоследствии 
всегда принимали сторону Чин-
гисхана. 

Рашид ад-Дин, описывая взаи-
моотношения тайчудов и борджи-
гинов, потомков, соответственно, 
Чарахая и его старшего брата Бай-
шинхора, отмечает, что «старшие 
и младшие родичи все были друг 
с другом в согласии» и жили со-
вместно. Вне всякого  сомнения, 
содружество двух родов и стало 
основой союза «всех монголов» 
(«Хамаг Монгол»), сложившегося 
к 1130–м годам. Интересно, что 
лидерами в этом протогосудар-
ственном объединении станови-
лись поочерёдно представители 
родов Борджигин и Тайчуд. 

К примеру, после первого пра-
вителя «всех монголов» борджи-
гина  Хабула, внука Байшинхора, 
ханом стал тайчуд Амбагай, внук 
Чарахая.  Наследовал Амбакай 
– хану его сын Хадан-тайши, ко-
торый был в родстве с Бартан-
баатуром (отцом Есугэя). 

Однажды Амбакай-хан, выда-

вая свою дочь в татарское племя 
айриут-буйрут, жившее на реке 
Уршиун между озёрами Буйур и 
Колен, решил сам её проводить. 
Татары племени Джуин, устроили 
засаду, поймали и выдали его ки-
тайскому Алтан-хану. Тот казнил 
его, пригвоздив к «деревянному 
ослу». Надо отметить, что «дере-
вянный осёл» представлял собой 
широкий деревянный настил, к 
которому руки ноги лежащего 
на нём осужденного прибива-
ли  гвоздями. Человек медленно 
умирал мученической смертью.  
Амбакаю перед смертью удалось 
через посланника из рода Бесут, 
которого звали Балакчи, передать 
своему сыну Хадану послание: 
«Недосчитаетесь меня, который,  
будучи ханом и владыкой народа, 
лично провожая свою дочь, пой-
ман татарами. Пока не сотрут-
ся ногти пяти пальцев, пока не 
лишитесь десяти пальцев, стре-
митесь спасти мою честь!». 

Тайчуды собрали своё вой-
ско, мстя за своего хана, пошли 
войной на Алтан-хана и переби-
ли множество врагов. В походе 
участвовал и Есугэй, который 
отличился смелостью и отвагой. 
После смерти Есугэя (татары всё 
же отомстили ему, отравив его) 
отношения между родственными 
племенами ухудшились, начались 
распри и раздор.

ДЕРЗОСТЬ ОЭЛУН
Всё началось с того, что при-

глашённая на траурные меропри-
ятия по случаю годовщины со дня 
смерти хана Амбакая вдова Есугэя 
Оэлун (мать Чингисхана) пришла 
к «шапочному разбору», что, по 
монгольским обычаям, было рас-
ценено как оскорбление памяти 
усопшего. Когда вдовствующие 
ханши Орбай и Сохатай сдела-
ли ей замечание, она вспылила и 
стала дерзить. На глазах у много-
численных  родственников и при-
глашённых конфликт приобрёл 
нелицеприятный характер, дело 
дошло до взаимных оскорблений.  
Все знали, что Оэлун была «граж-

данской» женой Есугэя, насильно 
отобранной у Еке-Чиледу - брата 
меркитского хана.  И её  поступок, 
естественно, был неподобающим 
для её статуса. В любом случае, 
дерзить старшим по возрасту и 
положению женщинам не стои-
ло. Тем более, что законная жена 
(вдова) Есугэя по имени Сочихэл, 
родившая мужу двоих сыновей 
Бектера и Белкутая, пришла на 
поминки вовремя. 

После этого случая дерзкую 
Оэлун решили примерно на-
казать. Предводитель племени 
тайчудов Таргудай (внук Амба-
кая) дал команду отделить семью 
Есугэя (вдов Сочихэл и Оэлун с 
детьми и прислугой) от совмест-
ной кочевки с остальными. При-
казу хана подчинились все род-
ственники Есугэя, в том числе его 
родные и двоюродные братья со 
своими семьями и скотом. О том, 
в каких трудных условиях при-
шлось жить вдовам Есугэя без 
поддержки родственников, хоро-
шо описано в «Сокровенном ска-
зании монголов».

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Этот период жизни Чингисха-

на, когда «не было друзей, кроме 
собственных теней» был самым 
сложным. Без поддержки сороди-
чей и соплеменников, беззащит-
ный перед любым внешним вра-
гом, да и просто грабителей, ему 
приходилось, по сути, выживать. 

Однажды Темуджин с родным 
братом Хасаром и единокров-
ными братьями (от одного отца) 
Бектером и Белькутаем удили 
рыбу. 12-летнему Темуджину по-
везло – ему попалась большая 
блестящая рыба. Увидев её, более 
старший Бектер отобрал добычу 
у будущего Завоевателя, за что 
потом поплатится жизнью. Под-
росток затаил обиду. Через не-
которое время Темуджин вместе 
с Хасаром подкрались незаметно 
к пасущему лошадей юноше и 
застрелили его из луков. За бра-
тоубийство Темуджин был приго-
ворён ханским судом к лишению 

свободы на полгода с ношением 
деревянной колодки на шее. Ему 
разрешалось ночевать в жилищах 
тайчудов, перед сном колодку 
снимали. 

Лев Гумилёв считал, что Бек-
тер доносил «врагам–тайчудам» 
обо всём, что происходило в се-
мье Темуджина и тот, использовав 
первый же повод, избавился от со-
глядатая.  Думаю, великий учёный 
был неправ. Во-первых, Бектер 
был законным наследником своего 
отца Есугэя и убивать его было не 
обязательно. Во-вторых, как стар-
ший мужчина в семье, Бектер дол-
жен был по статусу поддерживать 
отношения с родственниками, ко-
торые кочевали неподалёку, хотя 
бы для того чтобы добыть соль, 
муку и прочие продукты. Через 
несколько месяцев Темуджину 
удалось бежать, и он затаил на 
родственников немалую обиду. 

Когда будущий Завоеватель 
окреп и набрал силу, ему при-
шлось много воевать со своими 
родственниками-тайчудами. В 
одном из сражений воин–тайчуд  
Зургадай чуть не убил Чингис-
хана, пустив стрелу в шею. По-
сле сражения, попав в плен, бес-
страшно признался, что это он 
ранил Чингисхана в бою. Хра-
брый воин был великодушно 
прощён владыкой, взят в нукеры 
и наречён новым именем – Дже-
бэ, что означает «наконечник 
стрелы». Этот незаурядный воин 
впоследствии стал полководцем 
войск Чингисхана, одним из его 
четырёх «железных псов». Нам 
же он известен, как руководи-
тель битвы с русско-половецким 
войском при реке Калка в 1223 
году, где совместно с другим 
«железным псом» Чингисхана 
Субудэем одержал победу над 
80-ти тысячным войском про-
тивника. Имея в своём наличии 
людей вчетверо меньше.

НА БЕРЕГАХ ДОНА
Калмыки–тайчуды в XIX веке 

в небольших количествах были 
зафиксированы в аймаках Бага-
Цохуровского улуса Астрахан-
ской губернии (Г. О. Авляев,1994 
г.). Мелкие арбаны «тайчуд» 
встречались  также в некоторых 
аймаках Ики-Цохуровского улу-
са. В значительно больших коли-
чествах до революции калмыки 
тайчудского происхождения ( 
ясуны «оонын-тячуд», «барун -тя-
чуд») встречались среди донских  
калмыков–бузавов в станицах Ку-
тейниковской (көвүдə əəмг), Но-
воалексеевской (гелңгəхнə əəмг), 
Власовской (бемдəхнə əəмг) и 
ряде других. 

В составе Дербетовских улу-
сов этноним «тайчуд» полностью 
отсутствует.  Также этот этноним 
отсутствует среди тюркоязычных 
и среднеазиатских народов. При-
сутствие тайчудов в составе торго-
утовских улусов указывает на то, 
что они участвовали в этногенезе 
ойратов и позже с приходом их на 
Волгу в формировании калмыц-
кой общности. По утверждению 
учёного Авляева, основная масса 
тайчудов Бага-Цохуровского улуса 
(улус хана Дондук-Омбо) во гла-
ве с нойном Цебек-Дорджи и его 
братьев Кирипа и Аксахала в 1771 
году ушла Джунгарию. Из ныне 
проживающих тайчудов наибо-
лее известным является Кирсан 
Илюмжинов.

ÒÀÉ×ÓÄÛ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ НЕ ЯВИЛСЯ
О неявке на теледебаты исполняющего обязан-

ности главы Калмыкии заявил корреспонденту 
«Кавказского узла» кандидат на пост главы региона 
от КПРФ Николай Нуров. На теледебаты также 
не пришел кандидат от партии «Зелёные» Хонгор 
Марилов, заявил представитель ЛДПР Петр Вы-
шкварок. www.kavkaz-uzel.ru

«ЕР» и её выдвиженцы почти никогда не ходят на 
дебаты. Берут, видимо, пример с Ельцина и Путина. 
Но ведь это неуважение к соперникам и избирателям. 
Почему бы не использовать ТВ для продвижения сво-
ей программы, тем более это время даётся бесплатно? 
В США, например, неявка не дебаты равнозначна по-
ражению. Впервые они там прошли в 1960 году между 
Никсоном и Кеннеди. Выиграл их второй, и в том же 
году он выиграл выборы. Часто теледебаты называют 
битвой харизм и отмечают тот факт, что зрители обра-
щают внимание на внешний вид кандидата, его умение 
держаться на публике, одежду, голос, а не на пункты 
его избирательной программы. То есть самое, каза-
лось бы, главное остаётся в тени. Интересно, а Орлов 
соответствует «вкусу» калмыцкого электората?

 

НАШИ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
ВЫРОСЛИ?

Лидером по росту реальных денежных доходов 
населения в первом полугодии стала Республика Кал-
мыкия - на 12,2 процентов. На втором месте Крас-
нодарский край - на 9,6 процентов. Третье место 
делят Республика Адыгея и Чеченская Республика – 
на 9,3 процентов. Нижегородская область с ростом 
реальных денежных доходов населения в размере 7,5 
процентов делит четвертое место с Республикой 
Татарстан. По данным Минрегиона России, темп 
роста реальных доходов населения страны в январе-
июне 2014 года составил 100,1 процентов по отноше-
нию к аналогичному периоду 2013 года. Рост доходов 
отмечен в 44 регионах. www.newsroom24.ru

Ого, мы обогнали краснодарцев! Только вот не-
понятно - как выводятся эти рейтинги? По тому, как 
мы тратим, или по росту выделенных средств на рост 
зарплат, или ещё как-то? Почему не учитывается ин-
фляция? И куда подевались наши низкие зарплаты? 
Может быть, этот рейтинг учитывает то, что до этого 
в р е м е -ни в РК вообще ничего не делалось в плане 
увеличения благосостояния жителей? Тогда да, по-
нятно. Правительство Орлова начинает постепенно 
наращивать помощь бюджетникам и социально неза-
щищенным и на фоне прошлого - это прорыв.

ДЕСЯТЬ НОВЫХ АВТОБУСОВ

В настоящее время подвижной состав городско-
го автотранспорта насчитывает 26 современных 
автобусов марки «ПАЗ» вместимостью 53 пасса-
жира. В настоящее время предприятие выполняет 
перевозки на внутригородских автобусных марш-
рутах, связывающих все районы города и имеющие 
важное социальное значение. Для улучшения каче-

ства перевозок используются современные техно-
логии - все автобусы оснащены бортовым навига-
ционным оборудованием ГЛОНАСС, позволяющим 
контролировать движение автобусов на маршруте, 
с использованием системы спутниковой навигации, 
а также автомобильными видео-регистраторами, 
предназначенными для видеозаписи всего происхо-
дящего на дороге и в салоне автобуса. www.interfax-
russia.ru

Нужно пустить эти ПАЗы по самым загруженным 
маршрутам - в южный и северо-западный районы. 
Плюс в Троицкое, Солнечный и Вознесеновку. Газели-
сты, конечно, сморщатся, но кто виноват если они не 
хотят нормально ездить между часами пик. И ещё от-
ношение у них к пассажирам отвратное - едут на крас-
ный свет, курят в салоне, трогаются с места, даже не-
смотря на то, что люди еще не вышли или не вошли. В 
общем, ПАЗики станут одновременно и конкурентами 
и, возможно, воспитателями газелистов

В РОССИИ

АДВОКАТ ГЕНРИ РЕЗНИК 
УСТРОИЛ 

Адвокат Генри Резник осудил новый фильм 
НТВ, «разоблачающий» известных музыкантов 
и общественных деятелей, критиковавших по-
литику России по украинскому вопросу. Извест-
ный юрист провел пикет в центре Москвы - на 
Новинском бульваре у памятника Иосифу Брод-
скому. 

В руках у адвоката был плакат с надписью: 
«Защитим страну от телехунты». На вопрос, 
почему адвокат вышел на пикет , Резник отве-
чает , что причина, по которой он тут , «и так 
понятна». «Адвокатом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан», - сказал Генри Рез-
ник. www.newsru.com

Браво, адвокат Резник! Это редкая сегодня по-
зиция - выйти в одиночку против всей системы и 
говорить, то что думаешь. Возможно, через мно-
го лет ваш поступок войдёт в историю и многие 
явления и дела будут пересмотрены. Пока же есть 
НТВ с их шельмованием «предателей» и люди, го-
ворящие и поступающие в соответствии со своими 
убеждениями. История не удержит в памяти НТВ. 
Там останутся те, кто противостоял. История лю-
бит героев.

СТРОИТЕЛЬСТВО БУДДИЙСКОГО 
ХРАМА СКОРО НАЧНЁТСЯ 

Осенью начнется строительство Буддийского 
храма-памятника на Поклонной горе, рассказала 
M24.ru председатель Московского буддийского центра 
«Три драгоценности» Татьяна Одушпаяк. Решение 
о выделении участка приняла Градостроительно-
земельная комиссия Москвы. В сентябре также пла-
нируется начать строительство буддийского хра-
ма в Отрадном, добавила председатель Московской 
общины буддистов Дулма Шагдарова. По словам 
Одушпаяк, храм будет построен на пожертвования, 
однако точную сумму, необходимую для строитель-

ства, она не назвала. Храм будет посвящен памяти 
воинов-буддистов, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. www.m24.ru

Приятная новость. То, что занимается этим ту-
винка, даёт надежду, что её знаменитый земляк 
Шойгу тоже как-то поучаствует в этом проекте. С 
2008 года длилась эта эпопея и вот результат. Храм 
этот посвящен воинам-буддистам. И хотя звучит 
это словосочетание необычно, тем не менее, про-
тивостоять злу обязаны даже люди нашей веры. 
Не ради себя и своего «спасения», а ради других. 
Даже если это плохо отразится на карме воина-
буддиста.

В МИРЕ

ДАЛАЙ-ЛАМА НЕ ПРИЕДЕТ?

Глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Селигер» 
сообщил, что для того, чтобы духовный лидер будди-
стов Далай-лама посетил РФ, он должен отойти от 
политической деятельности.

«Это отдельный вопрос, он не касается наших 
подходов к выдаче въездных виз. Мы неоднократно 
говорили с руководством Калмыкии, с руководством 
наших республик, где буддизм исповедуется. Самое 
главное заключается в том, что если это пастыр-
ский визит, то пастырь должен четко отойти от 
политической деятельности. Пока, к сожалению, по 
нашим наблюдениям, этого до конца не сделано», — 
сказал Лавров. www.ria.ru

Короче, Лавров намекнул: мы не пустим Далай-ламу 
потому, что опасаемся китайцев и их гнева. Тем более, 
это становится понятным после изоляции России запад-
ными странами. Теперь остается дружить с Китаем и Ла-
тинской Америкой. Поэтому в ближайшие несколько лет 
приезда к нам Далай-ламы ожидать не стоит. Придётся 
ездить к нему, что тоже неплохо - расширяет кругозор и 
границы восприятия мира. А Лаврову остаётся посочув-
ствовать – по-другому он ответить не может.

ОКОЛО 75 ПРОЦЕНТОВ 
ЗА ПУТИНА

Более половины населения Чехии с симпатией отно-
сятся к народу России, а три четверти страны Чехии 
«проголосовали бы за Владимира Путина на выборах». 
Подобные данные были опубликованы чешским парла-
ментским интернет-порталом ParlamentarniListy.cz. 
Для чехов Путин – «мудрый политик, который отста-
ивает интересы своей страны». www.russian.rt.com

Такое впечатление, что чехи первыми устали от 
антироссийской риторики и действий Евросоюза по за-
кручиванию гаек в экономике слабых стран. А может, 
чехи хотят просто, чтобы была страна, способная по-
казать фигу и США и Европе? Насчет политики, да, 
Россия имеет право вести её в своих интересах, и не 
нужно здесь приплетать демократию. США забывали 
про права человека, когда бомбили Югославию, втор-
гались в Ирак и готавили революции в третьих странах. 
Плавали, знаем.
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Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

УСЛУГИ

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,50 руб.,  АИ-92 - 32,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Что получается влажнее, как только высохнет?

Ответ: полотенце

Сниму квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Отдам бесплатно в добрые руки котят и щенят.
 8-960-898-42-39

Занятия по технике речи: отработка дикции, исправление рече-
вых изъянов, искусство владеть вниманием аудитории.
Выразительная уверенная речь – ваш имидж и успех!

 8-960-898-42-39

Подготовка к ЕГЭ и ГИА – история и обществоведение.
 8-917-681-41-53

КУПЛЮ
А/м Ока или ВАЗ недорого. 

  8-937-464-36-04

Срочно продаётся земельный участок (44 сотки) рядом с ГИБДД.
 8-962-919-08-08

В центре Элисты (ул. Хонинова, 4) продаётся 3 комн. кв. Комна-
ты изолированы. Балкон. Лоджия. Рядом гараж (28 кв. м.).

 5-54-01

Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок 
(100 р/тн). 

 8-937-466-93-25

СДАЮ

СНИМУ

Сдается в аренду  подвальное помещение (центр, ул. 
Горького, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет). 

 8-937-462-00-11 

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Продаю автомобиль Москвич-2715 («пирожковоз») после 
капремонта, тюнингованная «под рыбалку». Ц. – 15 тыс. руб.

 8-905-409-28-84

Продаю 3 комн. кв. в центре (2 этаж, стеклопакет, лоджия уте-
плённая, балкон). Цена договорная.

 8-927-597-65-22

Продаю 2 комн. кв. в 4-м мкр-не (кирпичный, 1 эт.,).
 8-960-897-48-86

Меняю домик в центре Элисты на 2 комн. кв. или продам.
 8-917-689-23-84

Аб. 686. Русская женщина 63 года 172/90. Вдова, проживает 
одна в своей квартире. Дети взрослые живут отдельно. Домоседка, 
хорошая хозяйка, в доме всегда чистота и порядок. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не злоупотребляющий алкоголем. 

Аб. 722. Русская женщина 48 лет. 164/60. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Работает продавцом. Стройная, женственная без вред-
ных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. Здоро-
вого, в меру пьющего и работающего. 

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим образованием, ра-
ботает учителем в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает 
с родителями. Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Умным и без вредных привычек.

Аб. 740. Калмычка. 42 года. 168/61. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детском саду. Скромная, воспитанная, без 
вредных привычек. Проживает с сестрой в собственной квартире. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. Интересным в общении, трудо-
любивым и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/88. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 
лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной внешно-
сти, стройная, общительная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, 
для общения, встреч, и при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 796. Калмычка. 34 года 153/64. Разведена, детей нет. Прожи-
вает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. Простая по характеру, 
спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, приученная к сельскому 
и домашнему труду. Познакомится с калмыком до 55 лет, не пью-
щим, добрым и можно из сельской местности.  

Аб. 803. Русская 47 лет. 170/80. Разведена. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает санитаркой. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет. Желательно со своим жильем. Можно из сельской 
местности.

Аб. 812. Калмычка. 35 лет. 167/65. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием, работает юристом. Умная, привлекатель-
ная, с чувством юмора. Материально и жильем обеспечена. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, умным, добрым и без вредных 
привычек.

Аб. 815. Калмычка 54 года. 167/58. Разведена. Работает в тор-
говле. Проживает в своей комнате в общежитии. Без материальных 
претензий. Приятной внешности, улыбчивая, интересная в обще-
нии, стройная, добрая по характеру. Познакомится с калмыком до 
60 лет, физически крепким, без пристрастий к алкоголю, а также 
добрым и отзывчивым.

Аб. 818. Калмычка. 38 лет. 156/55. Вдова. Воспитывает двоих 
детей. Без материальных проблем, занимается строительным биз-
несом. Добрая, спокойная, улыбчивая, простая в общении. Познако-
мится с калмыком до 50 лет, добрым по характеру и не пьющим.

Аб. 821. Калмычка. 31 год. 172/81. Разведена. Воспитывает сына 
7 лет. Работает  в торговле, материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, простая в общении. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, добрым, спокойным и порядочным.

Аб. 513. Калмык 43 года 172/68 Разведен, проживает с родите-
лями. Воспитывает сына. По характеру добрый, не скандальный. С 
высшим образованием, интеллигентной внешности. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, не курящей и можно с ребенком.

Аб. 516. Русский 30 лет. 160/65. Женат не был. Проживает с 
родителями. Работает строителем. Материальных проблем не ис-
пытывает. Спокойный, улыбчивый к спиртному равнодушен. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, простой в общении и можно с 
ребенком.

Аб. 542. Русский парень 33 года 175/78. С высшим образовани-
ем, работает программистом. Владеет иностранными языками. Не 
пьет, не курит. Приятной внешности, спортивного телосложения. 
Материально и жильем обеспечен. Внимательный, спокойный, до-
брожелательный. Познакомится  со стройной  русской девушкой до 
30 лет. Доброй, не скандальной и можно с ребенком. 

Аб. 645. Русский мужчина 45 лет. 170/80. Разведен. Проживает 
с дочерью в своем частном доме. Работает водителем. В свободное 
время занимается хозяйством. К спиртному равнодушен. Физиче-
ски крепкий. Познакомится с русской девушкой до 40 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 651. Русский мужчина. 43  года. 175/82. Женат не был, детей 
нет. Проживает один в своем доме. Работает водителем в муници-
пальной организации. Познакомится с русской женщиной до 45 лет, 
для создания семьи.

Аб. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Разведен. Проживает в сво-
ем частном доме в пригороде Элисты. С высшим образованием. 
Умный, эрудированный, по характеру спокойный. Вредных при-
вычек в меру. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, спокойной и простой по характеру.

 Аб. 673. Калмык 57 лет. 162/70. Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей комнате в общежитии. Работает охранником. Матери-
альных проблем, а также проблем со здоровьем не имеет. Не пьет не 
курит. Познакомится с калмычкой до 60 лет, не склонной к полноте. 

Аб. 677. Калмык 46 лет 176/90. Разведен. Проживает не дале-
ко от Элисты. Держит КФХ. Без материальных и жилищных про-
блем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный, 
не скандальный, надежный, не мелочный. Познакомится с простой 
калмычкой близкого возраста желательно из сельской местности, 
можно с детьми.

Аб. 685. Калмык. 49 лет. 172/70. Вдовец. Воспитывает двоих де-
тей. Работает электриком. Проживает в пригороде Элисты, в своем 
доме. Добрый, скромный, трудолюбивый. В свободное время за-
нимается детьми и хозяйством. К спиртному равнодушен. Позна-
комится с калмычкой до 45 лет, желательно из сельской местности и 
можно с детьми. Дом большой, заработок стабильный. Чужие дети 
будут как свои.

Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Ра-
ботает охранником в другом регионе. Физически крепкий, не курит, 
выпивает по праздникам. По характеру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с калмычкой до 50 лет и можно с ребенком.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204       

Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Сантехнические работы (котлы, колонки, АОГВ, стиральные 
машины).

 8-961-397-38-33


